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Форма проведения: литературно-музыкальная гостиная 

Аудитория: учащиеся 2-7 классы 

 

Цели: познакомить с жизнью и творчеством А.С. Грина, вовлечь учащихся в мир фантазий 

и грез писателя, показать на примере судьбы автора и его героев важность веры в мечту, 

человека, будущее. 

 

Задачи: содействовать воспитанию у учащихся нравственных качеств (милосердия, 

сострадания, отзывчивости и т.д.), воспитывать эстетический вкус, чувство слова. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, оформление зала, декорации. 

(Выходит мальчик, садится на стул, в руках книга, перелистывает страницы) 

Пора ко сну. Уж полночь за окном, 

Но книгу я из рук не выпускаю, 

Я снова Грина повести читаю, 

Пытаясь для себя решить вопрос, 

Который не дает давно покоя, 

Где в жизни видел он своих героев? 

Мне хочется понять поступки их. 

Мир Грина удивительно блистающ, 

С его героями о счастье я мечтаю, 

Невзгоды в жизни преодолеваю 

И в мечтах покоряю далекий простор. 

Звучит красивая мелодия, мечтательно смотрит вдаль, перелистывает страницы, 

выходят ведущие. 

Вед.1: Романтика, мечта… и этот мир, 

В котором нет ни фальши и ни скуки, 

Здесь снова счастьем веет от разлуки, 

А губы тихо-тихо шепчут: «Грин». 

Вед.2: Для нас он создал мир совсем иной, 

Такой, какого мы еще не знали, 

Но мы давно о нем в душе мечтали 

И верили, что будет мир такой. 

Вед.3: Грин дал человечеству образ мечты, 

И эта мечта окрыляет нас снова 

И нет для читателя мира другого, 

Как будто зимой расцветают сады. 

Вед.4: Блистающий мир в его книгах живет, 

В котором нет места ни лени, ни скуке, 

Здесь радостны встречи и кратки разлуки, 

А волны волнуются, море ревет. 

Вед.1: Каким же был писатель? Давайте попробуем по портрету дать характеристику 

человеку. 

 



На экране портрет А.Грина 

 

Вед.2:  Я представляю себе человека на портрете грустным, ранимым, интересным, 

наивным творцом своей судьбы. Его морщины – следы испытаний, трудно отвести глаза 

от этого печального лица. Мне кажется, он хорошо знает людей, много повидал. 

 

Вед.2: А мне кажется, что он упрямый и молчаливый, мечтательный, философ, с 

«сиротской грустью» в глазах и «застенчивой улыбкой», но мудрец, писатель и странник. 

 

Вед.3:  За его плечами большой жизненный путь. Глаза старца на молодом лице. В его 

глазах плещется море, живет доброта, грустит одиночество, отражается упорство, 

расцветает мечта. 

 

Вед.4:  Облик писателя говорит о трудно прожитой жизни и постоянной творческой 

сосредоточенности. 

 

Вед.1:  Он пришел на время, ненадолго, 

Он пришел, чтоб нас предупредить- 

Разобьется сердце на осколки 

Если мы разучимся любить. 

 

Презентация, рассказывающая о жизненном пути Грина 

 

Вед.1: Саша Грин (Александр Степанович Гриневский) родился 23 августа 1880 года в 

городе Слободском Вятской губернии 

Вед.2:  В детстве неплохо рисовал, много и с упоением читал. 

Вед.3:  В 16 лет мечта о дальних прекрасных странах привела его в Одессу, но моряка из 

него не получилось. 

Вед.4: Впереди – время трудных скитаний, голода, болезней; работа грузчиком, 

лесорубом, плотником, землекопом, маркировщиком, плотогоном… Это время поиска 

собственного призвания. 

Вед.1: Первый, кто заметил литературные способности Гриневского, был товарищ по 

революционной борьбе Н.Я.Быховский: «А знаешь, Гриневский, из тебя мог бы выйти 

писатель». 

Вед.2: И всѐ-таки в 1924 году уже признанным мастером Грин возвращается к морю. Он 

прожил в Феодосии до 1930 года, а осенью переехал в Старый Крым. Он любил этот город 

за тишину, за то, что стоит он на горе, откуда видно море. 

Вед.3: «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса 

своими руками!»- говорил Грин. 

 
Исполнение песни «Ребята, надо верить в чудеса» 

Ребята, надо верить в чудеса. 

Когда-нибудь весенним утром ранним 

Над океаном алые взметнутся паруса, 

И скрипка пропоѐт над океаном. 

 

Не три глаза, ведь это же не сон, 

И алый парус, правда, гордо реет 

В той бухте, где отважный Грэй нашѐл свою Ассоль, 

В той бухте, где Ассоль дождалась Грэя. 

 

С друзьями легче море переплыть 

И есть морскую соль, что нам досталась. 

А без друзей на свете было б очень трудно жить, 



И серым стал бы даже алый парус. 

 

Когда-то где-то счастье ты найдѐшь, 

Узнаешь горе и беду узнаешь. 

Свою мечту ты знаешь и еѐ ты не предашь – 

Гори, гори на солнце алый парус. 

 

Узнаешь зло – без этого нельзя, 

Ведь люди не всегда бывают правы, 

Но боли никому не причиняй ты никогда, 

И пусть не станет серым алый парус. 

 

Вед.4: Мечтами о неожиданном счастье и радости полны все рассказы Грина, но большее 

всего феерия «Алые паруса». Эту пленительную и сказочную книгу Грин начал писать в 

Петрограде в 1920-м году, когда после сыпного тифа он бродил по обледенелому городу и 

искал каждую ночь нового ночлега у случайных знакомых. 

Вед.1:. Однажды в витрине магазина Грин увидел лодочку с острым парусом из белого 

шелка. Александр Грин вспоминал: «Эта игрушка мне что-то сказала, но я не знал, что. 

Тогда я прикинул, не скажет ли больше парус красного, а лучше того – алого цвета, 

потому что в алом есть яркое ликование.  

Вед.2: Итак, слово найдено, алый цвет парусов, несущих на своих крыльях воплощение 

Мечты в Жизнь. Плыть в жизни под алым парусом – значит ставить перед собой высокие 

цели, мечтать, стремиться осуществить задуманное. Алый парус – это чистый цвет 

утренней зари. Это и цвет любви! Это и цвет мечты! 

СЦЕНАРИЙ К СПЕКТАКЛЮ 

«Алые паруса» 

Сцена 1 

Автор: В далекой-далекой стране, а может быть недалекой, на берегу моря в рыбацком 

поселке жил Лонгрен - матрос большого брига. Его жена Мэри умерла, оставив ему дочку. 

Лонгрен один стал растить маленькую Ассоль. Чтобы не умереть с голоду и прокормить 

малышку, он мастерил модели лодок, катеров и больших кораблей. А потом предлагал их 

в местные магазинчики и торговцам на рынке. 

(Ассоль танцует вокруг моряка, который сидит на стуле и мастерит, затем он 

засыпает. Увидев это, Ассоль, гладит отца по голове, жалеет его). 

Ассоль: бедненький, устал. Папулечка, как же я люблю тебя! (Задумывается). А вот я 

возьму и помогу тебе, сама отнесу корзину торговкам. 

(Берет корзину с готовыми игрушками, выходит на середину сцены, играет корабликами) 

Сказочник Эгль: Ассо-оль, подойди ко мне, деточка. 

Ассоль: (испуганно) Ой, доброе утро, дедушка! 

Сказочник Эгль: Доброе, доброе, милая. Куда путь держишь? 

Ассоль: Хочу помочь отцу. Глянь, какие кораблики. 

Сказочник Эгль: Да, хорошие игрушки мастерит твой отец! 

Ассоль: Посмотри, вот этот фрегат самый красивый (показывает корабль с алыми 

парусами) 

Сказочник Эгль: Не знаю, сколько пройдѐт лет, только в нашем посѐлке расцветѐт одна 

сказка. Ты будешь большая, Ассоль. Однажды утром в морской дали, под солнцем 

сверкнѐт алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая 

волны, прямо к тебе. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он посадит тебя в 

лодку, привезѐт на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит 

солнце и где звѐзды спускаются с небес, чтобы поздравить тебя. 

(Ассоль в мечтаньях танцует и поѐт «Маленькая страна».) 

 

Сцена 2 

 



(Рынок, торговки раскладывают свой товар. Рыбачки торгуются). 

Рыбачка: Лонгрен с дочкой совсем одичали. 

Торговка: Да, да. Повредились в уме, вон человек рассказывает - они ждут заморского 

принца, да ещѐ под алыми парусами. 

(Выходит Ассоль с корзиной, проходит мимо). 

Рыбачка: Вон, погляди полоумная пошла! 

Торговка: Эй, чокнутая, Ассоль! Посмотри - ка сюда, красные паруса плывут. 

(Ассоль порывается в сторону моря, со слезами на глазах убегает к старому моряку). 

Сказочник Эгль: (обращаясь к Ассоль) Наивная девочка, как жестока бывает толпа! 

(На сцену выходит Грей со своей командой, видит рыдающую на плече старого рыбака 

Ассоль. Ассоль печальная уходит. Грей подходит к старому рыбаку и расспрашивает 

его). 

Грей: Вы, наверное, знаете здесь всех жителей. А кто была та девушка? Меня интересует 

еѐ имя. 

Сказочник Эгль: А, это Ассоль. 

Грей: А почему она так грустна? 

Сказочник Эгль: Эта девушка живѐт мечтой, что однажды в морской дали под солнцем 

сверкнѐт алый парус, и большой корабль двинется к ней. Храбрый красивый принц 

заберѐт еѐ в блистательную страну. 

Но людская зависть и злоба вконец испортили бедняжке жизнь. 

(Рынок расходится. К капитану подходит боцман) 

Боцман: Какие будут приказания, капитан? 

Грей: Команда на корабль, а у нас с тобой есть очень важное для меня дело. (Уходят) 

Сцена З 

 

Автор: Грей побывал в трѐх лавках, придавая особое значение точности выбора ткани для 

парусов, упрямо выбирая нужный цвет и оттенок. 

(Грей и боцман ходят по рынку, рассматривают ткани, возвращаются, в руках боцмана 

рулон алого шѐлка). 

Грей: Я привѐз красный шѐлк, из него смастерим паруса, (мечтательно в сторону) Мне 

нужны алые паруса, чтобы ещѐ издали она заметила нас. За работу, к утру чтобы было всѐ 

готово! 

(Собирается рынок. Слышен гул голосов). 

Рыбачка: Доброе утро, соседка. 

Соседка: Хорош ли был вчера улов? 

Рыбачка: Поди, к вечеру шторм разыграется, вон как небо алым разыгралось! 

Торговка: Люди! Глядите! 

Соседка: Паруса! Алые! 

Торговка: Как заря! Это Чудо! 

Рыбачка: Да это огромный фрегат! 

Соседка: Корабль с алыми парусами! 

 

 Вносят парусник с алыми парусами, входит Грей и Боцман 

 

Ассоль: (приложив руки к груди, произносит почти полушепотом). Мой корабль идет к 

берегу! У него алые паруса! Про такой корабль мне в детстве говорил сказочник Эгль. 

Неужели я встречу своего возлюбленного, и все мечты мои сбудутся. Наконец – то я буду 

счастлива! Все люди Каперны поймут теперь, что я не сумасшедшая, что если о чем-то 

очень сильно мечтаешь, то эта мечта обязательно сбудется! (Ее обступает толпа). 

 

(Толпа расступается. Грей идѐт к Ассоль) 

Грей: Узнала ли ты меня, Ассоль? 



Ассоль: Я знала, я верила, что ты придешь ко мне! Я очень часто видела тебя во сне и твой 

корабль тоже. Я всегда верила, что за мной придет корабль с алыми парусами и увезет 

меня отсюда далеко – далеко.   

 

Грэй: Ты будешь со мной счастлива не только сегодня, но и завтра, и послезавтра, и всю 

свою жизнь. Идем на корабль, лодка уже ждет нас, на корабле все готово к нашей встрече. 

(Они идут с пристани на корабль, поворачиваются к толпе). Прощайте, люди Каперны! 

Верьте в чудеса, если очень захотеть, то мечты не только сбываются, но могут 

превратиться в волшебный мир. В волшебный мир любви и счастья. (Поднимаются на 

корабль). 

 

Сказочник Эгль: Будьте счастливы Грей и Ассоль. Пусть сияющая громада алых парусов 

белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к счастью! 

 
Все актеры поют песню «У синего моря» 

Вед.1: «Человек создан для счастья, как птица для полѐта». Порой мы забываем о своѐм 

предназначении: быть счастливым самому и постараться сделать счастливыми 

окружающих. Грин же всем своим повествованием утверждает, что если человек верит в 

мечту, борется за неѐ, несѐт в себе добро, то он в состоянии преодолеть все трудности на 

своѐм пути. 

Вед.2:  Чему же учит эта повесть-феерия? 

Вед.3: По-моему, «Алые паруса» могут научить очень важному – верить в свою мечту, 

несмотря ни на что. 

Вед.4: Грин… Всего четыре буквы, 

А за ними — целый мир — 

Неповторимый, поэтичный, 

Загадочный и романтичный, 

Что волнует, увлекает, 

Поверить в чудо помогает. 

Этот необычный мир 

Сотворил писатель Грин. 

 

Вед.1: До свидания, дорогие друзья, читайте произведения Александра Грина, верьте в 

мечту и творите чудеса своими руками! До скорых встреч! 

 

 


